
АСЕПТИКА 
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОСНАЩЕНИЕ, ВАЛИДАЦИЯ 
ЛЕЧЕБНО-ПРАФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В период с 1999 по 2021 год нами были спроектированы, оснащены и отвалидированы ряд 
лечебно-прафилактических учреждений и других лабораторий. Вот некоторые из них за по-
следние несколько лет: 
 

№ Год Заказчик Наименование объекта, перечень работ 

1.  2020 
Больница скорой медицинской по-
мощи 
г. Рязань 

Аттестация чистых помещений и 
оперблоков (OQ) 

2.  2020 
Больница скорой медицинской по-
мощи 
г. Рязань 

Технический надзор за строительством 

3.  2020 

Государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения Москов-
ской области "Московская областная 
больница им. проф. Розанова В.Н." 
МО, г. Пушкино 

Аттестация локальных чистых зон (OQ). 
Проверка HEPA-фильтров (OQ) 

4.  2020 
Федеральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии им. С. Г. Суханова 
г. Пермь 

Квалификация чистых помещений 
оперблоков (OQ) 

5.  2019 
ООО Глазной центр «Восток-Прозре-
ние» 
г. Москва 

Квалификация чистых помещений (OQ) 

6.  2019 
ООО «Акрус БиоМед» 
Производства биомедицинских кле-
точных продуктов 
г. Москва 

Опытно-промышленное производство 
биомедицинских клеточных продуктов 

7.  2019 ООО «НПО СтройМедСервис» 
г. Екатеринбург 

Квалификация чистых помещений 
оперблоков (OQ) 

8.  2019 
ООО «АЙЛАБ» 
Банк глазных тканей 
г. Москва 

Квалификация чистых помещений (OQ) 

9.  2018 

ООО "Хоспиталтехник" 
Производство чистых помещений с 
интеграцией инженерных систем ме-
дицинского назначения. 
г. Санкт-Петербург 

Аттестация оперблока (OQ) 

10.  2018 
ГБУЗ «Брянская областная станция пе-
реливания крови» 
г. Брянск 

Квалификация локальной ламинарной 
зоны (IQ, OQ) 

11.  2018 

ГАУЗ СО "ОСПК" 
Государственное автономное учре-
ждение здравоохранения Свердлов-
ской области "Областная станция пе-
реливания крови" 
г. Екатеринбург 

Проект перепланировки 

http://bospk.ru/
http://bospk.ru/
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12.  2018 
ГУЗ «Свердловская областная стан-
ция переливания крови» 
г. Первоуральск 
 

Проект перепланировки 

13.  2018 
Центральный военный клинический 
госпиталь имени П.В. Мандрыка 
г. Москва 

Изготовление и поставка мебели из не-
ржавеющей стали 

14.  2018 

ФГБУ "Главный военный клиниче-
ский госпиталь им. Н.Н. Бурденко" 
Министерства обороны Российской 
Федерации 
г. Москва 

Изготовление и поставка мебели из не-
ржавеющей стали 

15.  2017 Стоматологическая поликлинника у 
Парка 

Изготовление и поставка мебели из не-
ржавеющей стали (гипсовочные столы) 

16.  2017 
Филиал ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
«СпецФармПроизводство» 
г. Уфа» 

Квалификация чистых помещений (OQ). 
Квалификация (термокартирование) 
складов основного хранения и холодных 
комнат (WTM) 

17.  2016 
ООО «ПЭТ-Технолоджи» 
«Центр ядерной медицины» 
г. Липецк 

Квалификация чистых помещений (OQ). 
Квалификация (термокартирование) 
складов основного хранения (WTM) 

18.  2016 

ФГБУ «РКНПК» 
Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский 
кардиологический научно-производ-
ственный комплекс» Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации 
 г. Москва 

Квалификация ламинарных боксов (IQ, 
OQ) 

19.  2011 
ГУ «Служба заказчика Министерства 
Строительства Хабаровского Края», 
г. Хабаровск 

 Экспертиза проекта ПЭТ центра (DQ) 

20.  2010 Больница МИД 
Московская обл., п. Юность Проектирование оперблока 

21.  2001 
Медицинский центр «АнгарА» 
МО, г. Балашиха,  
г. о. Железнодорожный 

Проект медицинского центра 

 
На работы по проектированию мы имеем допуск СРО № СРО-П-174-01102012 от 21.11.2014г. 
На проведение работ в соответствии с ГОСТ 17025 - аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (Центра) № ААС.А.00227 от 27.04.2020 г. 
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